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Светлой памяти

Владимира Васильевича Барабанова

Предисловие

Справочник адресован учащимся 6—11 классов общеобра-

зовательных учреждений и абитуриентам. В нём представлены

материалы курса истории России, включающие основные сведе-

ния по социально-экономическим, внешне- и внутриполитиче-

ским вопросам, истории культуры и церкви. Даны необходимые

историографические справки по наиболее сложным проблемам

отечественной истории, исторические термины и понятия, хро-

нологическая таблица.

Справочник создан на основе современных образова-

тельных стандартов и программ по истории России. Он состоит

из 15 разделов: «Древняя Русь», «Российское государство в

XVI — начале XVII в.», «Россия в XVII в.», «Эпоха Петра Великого»,

«Россия после Петра», «Россия во второй половине XVIII в.», «Рос-

сия в первой половине XIX в.», «Россия во второй половине XIX в.»,

«Россия в конце XIX — начале XX в.», «На пути к новой цивилиза-

ции», «Советская Россия. СССР в 1921—1939 гг.», «Великая Оте-

чественная война», «Советский Союз в 1945—1985 гг.», «”Пере-

стройка” и распад СССР», «Россия на современном этапе»,

«Культура России с древности до современности».

Каждый раздел включает в себя несколько больших тем, ко-

торые разделяются на главки — «фонарики». Основные терми-

ны, понятия, важные положения, даты выделены жирным шриф-

том.

Чёткая структура текста позволяет понять и запомнить изу-

чаемый материал и легко сориентироваться в большом объёме

информации, содержащейся в книге.

Справочник может быть незаменимым помощником при

изучении и закреплении нового материала, повторении прой-

денных тем, а также при подготовке к экзаменам в формате ОГЭ

и ЕГЭ.

Книга написана В.В. Барабановым (разделы I—III, XIII—XV),

И.М. Николаевым (разделы IV—VII, XV), Б.Г. Рожковым (разделы

VIII—XII, XV).
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Раздел I

Древняя Русь

Славянский мир.
Восточные славяне в древности

Предыстория восточных славян своими корнями уходит

в глубокую древность. Они относятся к индоевропейской

языковой группе, их прародиной считаются северные скло-

ны Карпатских гор. О восточных славянах под именем ве-

недов, славян или антов упоминают византийские источни-

ки. От Карпат славяне двинулись на юг, северо-запад и

восток, образовав три ветви славянских племён: южных

(балканские славяне), западных (чехи, моравы, поляки) и

восточных. Восточные славяне в VI—VII вв. пришли на

Днепр, а затем постепенно достигли озера Ильмень и вер-

ховий Оки. Восточнославянские племена расселились сле-

дующим образом: поляне, древляне и дреговичи обоснова-

лись на правом берегу Днепра, северяне, радимичи и вятичи

перешли Днепр и поселились на его левобережье, причём

вятичи продвинулись даже на Оку, кривичи проникли дале-

ко на север и заняли территории в верховьях Волги и Запад-

ной Двины, словене (ильменские славяне) обосновались во-

круг озера Ильмень. 

Передвижения славян зависели от других народов,

прежде всего литовских и финно-угорских племён. На ран-

нюю историю славян оказали влияния и перемещения ко-

чевых народов (готы — III в., гунны — IV в.). С VI в.

в степной зоне усиливается активность тюркоязычных пле-

мён, к числу которых принадлежали авары (обры). В сере-

дине VIII в. приднепровские славяне вынуждены подчи-

ниться хазарам, которые прочно обосновались в степях

Прикаспия и Причерноморья. В Хазарское государство (ка-
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ганат) входили разноязычные народы, отличающиеся друг

от друга по верованиям, но господствующая группа населе-

ния Хазарского каганата исповедовала иудаизм. Установив

контроль над низовьями Днепра, Дона, Волги, хазары и

другие племена стали активно вести торговлю. Отношения

между завоевателями-хазарами и покорёнными ими славя-

нами не были спокойными. С возникновением у славян го-

сударственности противостояние между ними усилилось.

К числу соседей восточных славян принадлежали варя-

ги, которые тоже оказали воздействие на развитие восточ-

нославянских племён. Варягами славяне и другие народы

называли норманнов, выходцев из Скандинавии. С IX в.

их военные и торговые дружины появились в землях вос-

точных славян. Их привлекала Византия (торговля с гре-

ками и арабами, военные набеги за добычей). Варяги по-

стоянно взаимодействовали со славянскими племенами,

по землям которых проходил знаменитый торговый путь

«из варяг в греки».

МНЕНИЯ ИСТОРИКОВ

Существует много гипотез о происхождения славян. Одна

из миграционных теорий получила название «дунайской», или

«балканской». Появилась она в Средние века, и её долгое время

разделяли историки XVIII — начала XX в. Дунайскую прародину

славян признавали С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский и другие ис-

торики. По мнению В.О. Ключевского, славяне переселились с

Дуная в Прикарпатье. Он утверждал, что «история России нача-

лась в VI в. на северо-восточных предгорьях Карпат». Отсюда

часть славян расселилась на восток и северо-восток до Иль-

мень-озера в VII—VIII вв.

К эпохе Средневековья относится появление ещё одной

миграционной теории происхождения славян, получившей на-

звание «скифско-сарматской». Её последователи утверждали,

что предки славян продвинулись из Передней Азии вдоль Чер-

номорского побережья на север и стали известны как «скифы»,

«сарматы», «аланы», «роксоланы». Постепенно предки славян

расселились из Северного Причерноморья на запад и юго-за-

пад.
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Оригинальную теорию происхождения славян выдвинул

крупный историк и языковед академик А.А. Шахматов. По его

мнению, первой прародиной славян был бассейн рек Западной

Двины и Нижнего Немана в Прибалтике. Отсюда на рубеже II—III вв.

славяне под именем венедов продвинулись на Нижнюю Вислу.

Шахматов считал Нижнюю Вислу второй прародиной славян.

В противоположность теориям миграционного характера

происхождения славян существуют точки зрения, согласно кото-

рым славяне являлись коренными жителями тех мест, где они

обитали с глубокой древности. Отечественные историки, указы-

вая на сложность процесса возникновения того или иного этноса,

в том числе и славянского, подчеркивали, что этот процесс осно-

вывается на взаимодействии множества племён с последующим

их объединением. Он связан с различными стадиями постепенно-

го культурного и языкового развития. Роль переселений в этом

развитии, по мнению этих историков, является второстепенной.

Длительное время у славян сохра-

нялся патриархальный племенной

быт. Каждое племя состояло из ро-

дов — совокупности родственных

друг другу семей, живших вместе, владевших общей собст-

венностью и управляемых старейшинами. Родовые старей-

шины имели большую власть в своих родах, а на вече (со-

вете) решали все племенные вопросы. Постепенно, с обо-

соблением хозяйственной деятельности семей, на смену

родовой общине пришла община соседская (вервь). На вече

уже собирались представители всех семейств и избирали

для решения общих дел старейшин. Таким образом, в со-

седскую общину входили семьи, не только имевшие род-

ственные связи, но и принадлежавшие к разным родам, —

родовое устройство постепенно заменялось соседскими

общинами. С развитием торговли на землях славян возни-

кают города: Киев — у полян, Чернигов — у северян, Лю-

беч — у радимичей, Смоленск — у кривичей, Новгород —

у ильменских славян и т.д. В городах для защиты торговых

людей создавались дружины. Во главе таких дружин чаще

всего стояли варяжские предводители — конунги (князья).

Быт и занятия

восточных славян
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Постепенно они захватывали власть в городах и становились

владетельными князьями. Древнерусская летопись «Повесть

временных лет» содержит предание о том, что такие ва-

ряжские княжества были основаны Аскольдом и Диром в

Киеве, Рюриком в Новгороде, Рогволодом в Полоцке.

Княжеская власть возникала у восточных славян и без

участия варяжских конунгов.

Основная масса славян жила в посёлках (городищах).

Они всегда были расположены вблизи от воды, на берегу

реки или озера. Река была не только дорогой к соседям, она

еще и кормила обитателей городищ. Главным занятием сла-

вян было земледелие. Пахали сохой на лошадях или на во-

лах. Также славяне с давних пор занимались скотоводством,

однако из-за климатичесикх условий оно было не очень

развитым. Широкое распространение получило бортниче-

ство — добыча мёда и воска от лесных пчел — и охота.

Славяне были язычниками (см. Язычество) — они обо-

жествляли силы природы и умерших предков, чтили небо

и землю. Небо именовалось Сварогом, и все небесные яв-

ления приписывались его детям, сварожичам. Особым по-

четом пользовался у славян сварожич Перун, бог грома и

молнии. Это был воинственный бог, покровительство-

вавший славянам в войне. Другой сварожич, Даждьбог,

олицетворял благотворную силу огня и солнца, а губитель-

ную силу огня и солнечного зноя почитали под именем

Хорса. Богом ветра и бури был Стрибог. Древний славя-

нин любые изменения в природе и жизни приписывал воле

богов и старался умилостивить их жертвоприношениями и

празднествами. Храмов у славян не было. Изображений богов

они долгое время не делали. Позднее появились идолы —

грубо сделанные из дерева фигуры богов. Жрецов — осо-

бых посредников между людьми и богами — тоже не было.

Жертвы мог приносить всякий, кто хотел. Зато у славян

существовали волхвы-ведуны, или кудесники — люди,

умевшие узнавать волю богов.
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Возникновение государства — за-

кономерный этап в развитии об-

щества. Это очень длительный

процесс, поэтому любое событие,

обозначающее переход к государственным формам жизни

людей, весьма условно.

Первобытное общество могло существовать, руковод-

ствуясь двумя основными принципами, регулировавши-

ми социальную жизнь: обычаем (традицией) и правом

сильного. Этих принципов было достаточно, пока соро-

дичи не слишком отличались друг от друга своими

интересами и устремлениями. Вековые традиции редко

оспаривались, поэтому не было необходимости в ка-

ком-то специальном механизме, призванном обеспечить

их соблюдение, т.е. в государстве.

Однако первобытное общество постепенно изменя-

лось, отношения между сородичами становились всё более

разнообразными, а жизнь рода — всё менее замкнутой.

Мы уже упоминали о разложении родовой общины и пе-

реходе к соседской общине у восточных славян. Интересы

отдельной семьи уже не всегда совпадали с общими ин-

тересами, что разрушало род изнутри. Возникла необходи-

мость создать новые, более сложные правила (постепенно

обретавшие форму правовых норм и законов) и добиться

их исполнения. Появилось имущественное неравенство,

неравенство возможностей, так как не только совершен-

ствовалась экономическая основа жизни людей, но и бо-

лее разнообразными становились источники, из которых

люди черпали средства к существованию. Например, в

жизни рода все большую роль стала играть военная добы-

ча. Эти факторы оказывали влияние на появление имуще-

ственного неравенства между людьми, которое закрепля-

лось в праве частной собственности.

Безусловно, отрицать экономический фактор в появ-

лении государства (рост производительности труда, воз-

никновение излишков, неравенство и т.д.) было бы оши-

Образование

государства

у восточных славян
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бочным, но и сводить всё только к хозяйственной

деятельности людей нельзя.

Государство возникает тогда, когда у большинства

членов общества появляется необходимость ограничить

родовую власть (патриархальную власть старейшин, опи-

рающуюся на традиции и собственный моральный авто-

ритет). На первых порах основными функциями государ-

ственной власти были суд и война (защита занятых

производительным трудом общинников, которые бра-

лись за оружие только в случае особо серьёзной угрозы;

обеспечение безопасности торговых сношений; граби-

тельские набеги на соседей).

Возникновение Киевской Руси хронологически впи-

сывается в процесс государствообразования, протекав-

ший в IX—X вв. на территории Северной, Центральной и

Восточной Европы. В первой половине IX в. образова-

лось Великоморавское княжество, на рубеже IX—X вв. —

Чешское. В середине IX в. шло объединение польских

племён, а во второй половине X в. было создано Древне-

польское государство. В IX в. сложилась государствен-

ность в Хорватии и на сербских землях. IX в. — время

появления объединённого Англосаксонского королев-

ства, а Х в. — Датского.

В VIII—IX вв. у восточных славян родовой уклад жиз-

ни был основательно разрушен и не являлся серьезным

препятствием на пути зарождения государства. Сосед-

ские общины уже не могли управляться на основе старых

племенных обычаев. Всё это потребовало создания но-

вых правил, новых норм общежития.

Соседские общины и отдельные семейные дворы были

слишком слабы, чтобы самостоятельно обеспечить свою

безопасность. Естественным гарантом безопасности ста-

новился князь, который располагал дружиной и укреплён-

ным пунктом (городом). Земледельческие общины посте-

пенно отдавались под покровительство князя и его
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дружины. В IX в. продолжалось постепенное усиление

княжеской власти. Этот процесс ускорялся под воздейст-

вием внешних факторов: на севере Восточно-Европейской

равнины постоянным явлением стали набеги варягов, на

юге обострилась вражда славянских и тюркских племён.

В исторической науке давно возник спор об образо-

вании государственности у славян. Долгие годы большим

авторитетом пользовалась норманнская теория, в которой

преувеличивалась роль скандинавских воинов в станов-

лении восточнославянской государственности. Пре-

уменьшать же роль варягов в политических процессах,

происходивших в славянском обществе, тоже неправиль-

но, поскольку крайний антинорманнизм вступает в про-

тиворечие с известными нам фактами. Можно сказать,

что государство восточных славян сложилось не благода-

ря скандинавам, но при их участии.

В «Повести временных лет» летописец сообщает, что в

862 г. новгородский старейшина Гостомысл, будучи бездет-

ным, перед смертью пригласил в Новгород норманнского

князя Рюрика с дружиной. Рюрик, перебив знатных новго-

родцев, обосновался в городе и стал править. После его смер-

ти власть захватил предводитель одного из варяжских отрядов

Олег. В 882 г. Олег предпринял поход на Киев. Он сумел хит-

ростью выманить варягов Аскольда и Дира из ранее захвачен-

ного ими Киева и убил их. Захват Киева позволил политиче-

ски объединить территории, расположенные вдоль пути «из

варяг в греки». Олег, сделавший Киев своим стольным гра-

дом, продолжал властвовать и над новгородцами.

Объединение большинства восточнославянских пле-

мён вокруг Киева было не слишком прочным и не очень

обременительным. Власть киевского князя сводилась к

сбору дани (полюдью) и разбирательству межплеменных

споров и тяжб.

После смерти Олега в Киеве стал княжить сын Рюрика —

Игорь. При этом князе в 945 г. произошло первое восстание
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древлян. Ненасытность князя Игоря при сборе дани возму-

тила древлян — они перебили дружину, а князя казнили.

Жена Игоря Ольга, отомстив древлянам за убийство мужа,

всё же вынуждена была упорядочить сбор дани, установив

уроки (размер дани) и погосты (места сбора).

Так постепенно под властью Киева (вокруг племени

полян) произошло складывание Древнерусского государ-

ства — Киевской Руси. Это было раннефеодальное госу-

дарство, так как в нём сохранялись пережитки родового

строя: элементы военной демократии (взаимоотношения

князя с дружиной, ополчение), существование веча в

различных городах и племенных объединениях, кровная

месть.

Во главе государства стоял великий князь киевский,

при котором существовал совет из наиболее знатных и

могущественных князей и бояр. Княжеские дружинники ве-

дали сбором дани, податей, осуществляли суд, разбирали

мелкие дела и пр. В города назначались специальные кня-

жеские представители (посадники). В вассальной зависи-

мости от князя находились его родственники, князья

удельных земель, бояре, владевшие большими вотчинами

и имевшие свою дружину. 

Прослеживается постепенное усиление власти киев-

ских князей над племенными союзами славян. Киевский

князь объединял славянские и неславянские земли как

силой, так и путём различных соглашений. Древлян Олег

покорил насильно, Владимир таким же образом присо-

единил радимичей. Ко времени правления Святослава с

племенными князьями в основном было покончено —

они стали просто посадниками киевского князя. Князь

Владимир посадил своих сыновей в разных зависимых от

Киева землях. Однако властвовал князь не безраздельно.

Княжеская власть была ограничена элементами сохра-

нившегося народного самоуправления. Активно действо-

вало в IX—XI вв. народное собрание — вече. 



12

Раздел I

При князе Ярославе Мудром впер-

вые появился свод законов Древ-

нерусского государства — Русская

Правда. Эти законы были до-

полнены преемниками Ярослава.

Из Русской Правды узнаём о

социальной организации Древнерусского государства. Для

характеристики социального строя восточных славян ис-

торики обычно обращаются к таким источникам, как Рус-

ская Правда, «Повесть временных лет», а также к свиде-

тельствам византийских, арабских и европейских источ-

ников.

Русская Правда называет основным населением стра-

ны свободных общинников — людинов, или людей (от-

сюда сбор дани с крестьян-общинников — полюдье). Все

свободные крестьяне объединялись в общины (вервь).

Вторая большая группа населения — смерды. Это,

возможно, несвободные или полусвободные княжеские

данники. Смерд не имел права оставлять своё имущество

прямым наследникам, оно передавалось князю. С разви-

тием феодальных отношений эта категория населения

увеличивалась за счёт свободных общинников.

Третья группа населения — рабы. Они известны под

разными названиями: челядь, холопы. Челядь — это ран-

нее название, холопы — более позднее. По «Русской

Правде» рабы бали полностью бесправными. Раб не мог

быть свидетелем на суде. За его убийство хозяин не нёс

ответственности. Наказанию за побег подвергался не

только раб, но и все, кто ему помогал.

Рабство было двух видов — полное и неполное. Источ-

ники полного рабства — плен, продажа себя в рабство, же-

нитьба на рабыне или выход замуж за раба. Существовала

категория неполных рабов — закупов (появились в XII в.).

Это разорившиеся общинники, пошедшие в долговую ка-

балу за определённую ссуду (купу). Закуп работал слугой в

доме или в поле, был лишён личной свободы, но сохранял

Социально-

экономическое

развитие

Древнерусского

государства
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своё хозяйство и мог выкупиться, вернув долг. Другой

группой зависимого населения Руси были рядовичи, поте-

рявшие свободу при заключении договора (ряда). Неболь-

шую часть населения составляли изгои — люди, лишив-

шиеся своего социального статуса: холопы, отпущенные

на волю, общинники, изгнанные из верви и т.п. Они по-

полняли ряды ремесленников или княжеской дружины.

Довольно многочисленной категорией населения на

Руси были ремесленники. Города явились центрами раз-

вития ремесла. К XII в. в них насчитывалось свыше 60 ре-

месленных специальностей. С ростом городов, развитием

ремесла связана деятельность купцов. Договор с Визан-

тией 944 г. позволяет говорить о существовании само-

стоятельной купеческой профессии.

Известны три направления феодализации древнерус-

ского общества. Во-первых, происходило усиление влия-

ния князя и обложение свободных общинников данью,

постепенно перераставшей в феодальную ренту. Так скла-

дывалась государственная собственность, получившая

впоследствии наименование «чёрной». Во-вторых, шло

расслоение соседской общины, из которой выделялись

крестьяне-землевладельцы, превращавшиеся затем в фе-

одалов, и безземельные люди, труд которых присваивал-

ся землевладельцами. В-третьих, собственники земли —

феодалы сажали на землю рабов, становившихся зависи-

мыми крестьянами.

До середины XI—XII в. господствующей формой фе-

одальной собственности была государственная, а основ-

ным видом эксплуатации — взимание дани. Постепенно

распространяется и другая форма организации хозяй-

ственной жизни — феодальная вотчина, т.е. имение, пе-

редаваемое от отца к сыну по наследству. Владельцем

вотчины был боярин или князь. В Древней Руси сохра-

нялось ещё значительное число свободных крестьян-об-

щинников, которые платили дань князю.
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Раздел I

В Правде Ярославичей видно стремление защитить

право феодала на его вотчину. Постепенно отменяется

кровная месть и увеличивается плата за убийство пред-

ставителей различных категорий населения. Это свидетель-

ствует об углублении социального расслоения общества. 

МНЕНИЯ ИСТОРИКОВ

Время появления феодального землевладения остаётся в

исторической науке предметом споров. 

Проблема зарождения феодализма и формирования соци-

альных отношений вызывала дискуссии с конца 20-х гг. ХХ в. и

была центральной в работах Б.Д. Грекова, С.В. Юшкова. Изуче-

ние этой проблемы в последующие годы Б.А. Рыбаковым,

Л.В. Черепниным и другими учёными выявило расхождение в

понимании влияния «феодальных факторов» на развитие обще-

ства, его структуры, внешних и внутренних условий формирова-

ния зависимого населения. Многие разделяют мнение Л.В. Че-

репнина о разложении первобытнообщинного строя у восточных

славян в VIII—IX вв. и постепенном утверждении на протяжении

Х—первой половины XI в. раннефеодальных отношений. Соглас-

но этой точке зрения, во второй половине XI—XII в. завершается

становление всех основных социально-экономических и полити-

ческих институтов феодального общества.

Другая точка зрения связана с именем И.Я. Фроянова, кото-

рый считает, что в Древнерусском государстве существовало по

крайней мере два социально-экономических уклада: свободные

общинники и значительный слой рабов. Большинство же исто-

риков полагают, что Киевская Русь — раннефеодальное госу-

дарство, сочетавшее в себе элементы феодализма и пережитки

первобытнообщинного строя.

Возникновение государственно-

сти у восточных славян проявля-

лось не только в экономической и

политической жизни людей, но и в духовной, что нашло

отражение в приобщении к миру христианских ценностей.

Религиозные реформы были проведены князем Владими-

ром Святославичем. 

Крещение Руси



Древняя Русь

15

Вначале Владимир решил реформировать языческие

представления Древней Руси и с этой целью создал единый

пантеон богов. Это была попытка объединить божества,

которым поклонялись в различных русских землях. Однако

превратить язычество в государственную религию не уда-

лось. Тем не менее принятия общей религии требовали ин-

тересы единства Русского государства.

Около 988 г. Владимир принял христианство из Ви-

зантии и, крестившись сам, приказал крестить своих бо-

яр, а затем и весь народ. Крещение стало массовым об-

рядом, многие участники которого не слишком стремились

приобщиться к христианской вере. Крещение Руси со-

здало новые формы взаимодействия людей как внутри

государства, так и с окружающим миром. С этих событий

началась история Русской православной церкви.

Задачам укрепления феодального

государства была подчинена и

внешняя политика киевских кня-

зей. Олег, Игорь, Святослав, Владимир и другие последо-

вательно проводили политику присоединения соседних зе-

мель, и к началу XI в. все восточнославянские земли

входили в состав единого государства. 

Русь постоянно подвергалась разорительным набегам

кочевых племён — печенегов, хазар, половцев. Поэтому

оборона и расширение границ государства представляли

собой ещё одну задачу внешнеполитической деятельности. 

Известно, что Олег и Игорь успешно воевали с Ви-

зантией, заключили с ней договоры в 911 и 944 гг. Целью

их походов был не только захват военной добычи, но и

установление выгодных торговых отношений. 

Наиболее впечатляющими были походы князя Свя-

тослава. При нём было нанесено поражение Волжской

Булгарии, разгромлен Хазарский каганат, регулярно ра-

зорявший окраины Руси. 

Внешняя политика


